Заплывы, посвященные Дню Победы и памяти героя Советского Союза
Васькину Фролу Васильевичу.
08.05.2019 г. в 11 – 00 час. в «Физкультурно - оздоровительном
комплексе – плавательном бассейне» представителями бассейна и КМОО
«Патриот» были организованы соревнования по плаванию среди 25 детей,
состоящих на учете в СОП и группе риска, которые посвящены Дню Победы
и памяти героя Советского Союза Васькину Фролу Васильевичу.
Перед началом заплыва ребят приветствовали директор «ФОК –
плавательного бассейна» Никулин А.С., заместитель главы администрации
по социальным вопросам и общественной безопасности, председатель КДН и
ЗП г. Кудымкара Бражкин В.И., заместитель председателя КДН и ЗП г.
Кудымкара Ярусова И.И., КМОО «Патриот» Долдин Н.А., инспектор ПДН
МО МВД России «Кудымкарский» Кетова И.В., пожелав участникам легкой
воды, честной борьбы, заслуженных побед, дружить всю жизнь со спортом и
оставаться хорошими людьми.
Никулин А.С. и Долдин Н.А. провели для детей викторину «День
Победы» и рассказали ребятам о герое Советского Союза
Васькине Ф. В.
Васькин Фрол Васильевич родился 31 августа 1911 года в
деревне Сордва (ныне Кудымкарского района Пермского
края) в крестьянской семье. В 1937 году окончил рабфак при
Пермском индустриальном институте, после чего работал на
различных стройках в городах Кудымкар, Березники,
Свердловск, Пермь. В сентябре 1941 года Васькин Ф. В. был
призван на службу в Красную Армию. На фронтах Великой
Отечественной войны с мая 1942 года. В 1943 году Васькин окончил курсы
младших лейтенантов. Принимал участие в боях на Ленинградском фронте, в
составе 75-й гвардейской стрелковой дивизии в должности командира взвода
отдельной зенитно-пулемѐтной роты — на 3-м Прибалтийском, 1-м
Белорусском фронтах. Участвовал в Варшавско-Познанской операции и
освобождении Польши, а затем в Восточно-Померанской операции. Был
награждѐн орденом Красной Звезды. Особо отличился гвардии старший
лейтенант Васькин Ф. В. при форсировании реки Одер, проявив отвагу,
мужество и героизм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая
1945 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Одер,
захвате и удержании плацдарма на еѐ западном берегу гвардии старшему
лейтенанту Васькину Фролу Васильевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями, в том числе «За
боевые заслуги». Войну капитан Васькин Ф. В. закончил 3 мая 1945 года с
выходом 75-й гвардейской стрелковой дивизии к реке Эльба южнее города

Виттенберге (земля Бранденбург, северо-западнее Берлина). В 1946 году был
уволен в запас. Проживал в Перми, работал на домостроительном комбинате.
Умер 10 декабря 1983 года, похоронен на пермском кладбище «Банная гора».
В честь Васькина названа улица в г. Перми. На могиле героя в 1986 г.
установлен памятник. Имя Ф. В. Васькина перечислено среди имѐн Героев
Советского Союза на мемориальной доске на фасаде Гарнизонного дома
офицеров г. Перми.

В заплывах на 50 метров вольным стилем лучшими стали: Юрий
Мехоношин, учащийся МОБУ «ООШ №5», Кирилл Отинов, учащийся
МОБУ «СОШ №1» и Данил Мехоношин, учащийся МОБУ «ООШ №5». В
комбинированной эстафете 4х50 м. участвовали команды Акула, Касатка и
Дельфин. Победители получили от организаторов
мероприятия
оригинальные медали и сладкие призы.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации г. Кудымкара выражает благодарность представителям «ФОК
– плавательного бассейна», Долдину Н.А., администрации г. Кудымкара,
социальным педагогом школ г. Кудымкара за оказанную помощь и
спонсорскую поддержку в проведении мероприятия.

